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Паспорт проекта 

 

 
Полное название 

проекта 

 
«Собирай раздельно! Помогай!» 

 
Организация – 

заявитель 
  

 
Школьный волонтерский отряд «Руки добра» 

МБОУ «ООШ № 4» 

 
 
 

Цель проекта 
 

 
Воспитывать в детях и взрослых культуру раздельного 
сбора вторично перерабатываемых отходов,  
показывая, что это не занимает много времени и места, 
но при этом с помощью ТБО сохранять ЖИЗНЬ (во 
множественном смысле этого слова, т.е. жизнь дерева, 
жизнь животного и жизнь человека)! 

 
 

Задачи проекта 
 

1. Собрать активную группу из волонтеров детей и 
учителей 

2. Организовать места сбора ТБО: макулатуры, 
батареек и пластиковых крышек 

3.  Проведение мероприятий по информированию детей 
и взрослых о пользе переработке ТБО и вреде 
выбрасываемых батареек и пластика в землю. 

4. Транслировать наш опыт на другие школы 
 

Целевая аудитория 
 

 
Обучающиеся школ и члены их семей 

 
Сроки и период 

реализации проекта 
  

 
1 этап «Сбор макулатуры»  2017-2018 уч. год 
2 этап «Сбор пластиковых крышек»  2018-2019 уч. год 
3 этап «Сбор батареек»  2019-2020 уч. год 
4 этап Трансляция опыта на другие учебные     
общеобразовательные учреждения 

 
География проекта 

 

 
Школы Челябинской области 

 
Краткое описание 

механизма реализации 
проекта 

 

 
1 этап  В школах классные руководители,  участники 
школьных волонтерских объединений проводят 
классные часы и в течение всего года идет акция 
«Сдай макулатуру! Спаси дерево». В результате сбор 
макулатуры продолжается ежегодно на постоянной 
основе. 
2 этап  В школе на классных часах классные 



руководители, участники школьных волонтерских 
объединений проводят различные мероприятия и 
рассказывает о вреде пластика, очень долго 
разлагающегося в природе, и о возможности СПАСТИ 
природу и СПАСТИ жизнь людей! Проведение в 
течение года акции «Добрые крышечки!». В результате 
сбор пластиковых крышечек  продолжается ежегодно 
на постоянной основе. 
3 этап  В школе на классных часах проводят 
информационные мероприятия о вреде разложения 
батареек и начинается акция «Сдай батарейку, СПАСИ 
ежика!». В результате сбор батареек  продолжается 
ежегодно на постоянной основе. 
https://vk.com/mkouooch_4_korkino?w=wall-
109421195_786%2Fall 
 
В акции участвуют школьники привлекая к сбору 
вторсырья членов своих семей. И продолжительность 
акций (год и далее) научает детей и их семью на 
постоянной основе собирать макулатуру, пластик 
(пластиковые крышки) и батарейки! 
 
В школе на переменах и в школьном лагере 
используем самодельные шашки 
https://vk.com/mkouooch_4_korkino?w=wall-
109421195_1184%2Fall  и другие поделки – игры 
используем на переменах. 
 
Участвуем в экологических акциях РДШ 
https://vk.com/mkouooch_4_korkino?w=wall-
109421195_1129%2Fall 
 
Перед школой высажены саженцы. В посадке 
принимали участие ученики школы, волонтеры шво 
«Руки добра» 
https://vk.com/mkouooch_4_korkino?z=video-
32950938_456241936%2F9bf7143b69a889f696%2Fpl_w
all_-109421195 
 
Ежегодно 22 апреля отмечаем День Земли, день нашей 
планеты  https://vk.com/mkouooch_4_korkino?w=wall-
109421195_820%2Fall 
 
https://vk.com/mkouooch_4_korkino 
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Проводим сборы помощи животным в приютах 
https://vk.com/mkouooch_4_korkino?w=wall-
109421195_805%2Fall 
 
Проводим субботники с раздельным сбором мусора 
(к сожалению наш школьный сайт изменил свое место 
расположение и ссылки на статью на сайте не 
доступна) 
 

ПРОБЛЕМЫ (Задачи к решению) 
1. Для трансляции опыта необходимы люди 

заинтересованные  в воспитании людей  которые 
бережно будут относиться к нашей планете и 
порядку на ней. 

 
2. Очень важно централизованно оборудовать 

места сбора ТБО и его сбора на переработку. 
 
Мы организовывали места сбора из подручных 
средств: 
-коробки из-под офисной бумаги для сбора 
макулатуры; 
-ПЭТ 5 литров для сбора крышек(по ребру вспорота и 
заклеена скотчем для ссыпания в мешки по 
наполнению; 
-ПЭТ 1,5 л.  и 2 л. для сбора батареек; 
 

3. Нет возможности сдать батарейки на 
переработку без оплаты, так как это 
оплачиваемая процедура! Но мы ищем 
возможность решить и эту проблему. 

Ведем переговоры с организатором «Разделяйка 74» 
Дмитрием Закарлюкиным о возможности сдать 
батарейки от школы без оплаты. 
 
Поэтому очень важно организовать сбор ТБО 
централизовано. 
 

 
Ожидаемые и 
достигнутые 
результаты 

проекта(количественн
ые и качественные) 

 

Ожидаемые и достигнутые: 
- Ежегодное увеличение численности школьников и их 
семей вовлеченный в раздельный сбор мусора; 
-Выработка стойкой привычки собирать макулатуру, 
пластиковые крышки и батарейки и сдавать их; 
Достигнутые:  
-Вовлечение в сбор происходит уже с первого класса и 
по 9 класс (вовлечено более 150 учащихся и их семей); 
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- Пластиковые крышечки сданы волонтерам ВЦ «Ты 
не один» для помощи в лечении Егора 
-Ежегодно (уже три года) сдаем макулатуру  АО 
«Вторком» 

 
Привлеченные  

партнеры  
проекта  

 

 
АО «Втор-Ком»  https://vtor-kom.ru/priem-i-pererabotka-
vtorsirya/kuda-mojno-sdat-vrorsie/priem-makulaturi/    
 
Волонтерский центр «Ты не один» 
https://vk.com/not_alone_k 
 

 
 

Мультипликативность 
(тиражируемость) 

проекта 

 
Данный проект «Собирай раздельно! Помогай!» очень 
важно вводить в каждую школу нашей страны, чтобы 

культура раздельного сбора мусора прививалась  и 
осознанно внедрялась в российское общество именно 
со школьного возраста и дальше во взрослую жизнь. 

 
 

Фото  реализации проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 

Субботник «4 Б» 
Бумага 

Банка(жесть) 
Бутылка(стекло) 

Бутылка(пластик) 
 
 
 
 
 

Ежегодно по итогам 
субботника мы видим, 
что пластика  больше 
чем другого мусора. 
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Собираем ТБО 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Собираем и сдаем 
макулатуру 

  

 

    
 

 
 

Собираем 
пластиковые крышки 

 
   

      Классные часы                    Места сбора                        
…………………………….пластиковых крышек 



 
 
 
 
 

Собираем батарейки 
 

 
 

 


